Приложение к письму КДН и ЗП
муниципального образования
городской округ Джанкой
от 09.01.2019 № 8

Анализ деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав в муниципальном образовании городской округ Джанкой
за 12 месяцев 2018 года.
Деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
муниципального образования городской округ Джанкой (далее - комиссия)
регламентируется следующими нормативно-правовыми актами:
-федеральным законом «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 года № 120 –ФЗ;
-Закон Республики Крым «О системе профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в Республике Крым» от 01.09.2014 № 63-ЗРК;
-Законом Республики Крым «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите
их прав» от 01.09.2014 года № 58-ЗРК;
-Положением «О создании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым»,
утвержденного постановлением главы администрации города Джанкоя от 29.01.2016
№ 22 (с учетом внесенных изменений).
Согласно решению Джанкойского городского совета № 912 от 25.05.2018, с
01.06.2018 в структуру администрации города Джанкоя введен сектор по
обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав администрации города Джанкоя со структурой: заведующий сектором - 1 чел.,
главный специалист – 1 чел. Согласно Постановлению администрации города
Джанкоя № 277 от 13.06.2018, в состав комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав внесены изменения: заместителем председателя комиссии назначен
заведующий сектором по обеспечению деятельности комиссии.
Численный состав комиссии составляет 14 человек. В состав комиссии входят:
начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации
города Джанкоя, заместитель начальника отдела образования администрации
города Джанкоя, заведующий педиатрическим отделением Государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Джанкойская центральная районная
больница»;
начальник
подразделения
по
делам
несовершеннолетних
межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Джанкойский»,
заместитель директора территориального отделения государственного казенного
учреждения Республики Крым «Центр занятости населения» в городе Джанкое и
Джанкойском районе, директор Джанкойского городского центра социальных служб
для семьи, детей и молодежи, заместитель начальника отдела участковых
уполномоченный по делам детей МО МВД «Джанкойский», заместитель начальника
филиала по Джанкойскому району ФКУ УИИ Управления Федеральной службы
исполнения наказаний по Республике Крым и г. Севастополю, начальник отдела по
правовым вопросам администрации города Джанкоя, начальник отдела молодежи,
культуры и спорта администрации города Джанкоя, начальник Департамента труда
и социальной защиты населения администрации города Джанкоя.

Заседания комиссии проводятся открыто. На все заседания приглашается
представитель прокуратуры. Председателем комиссии является заместитель главы
администрации города Джанкоя Светлана Михайловна Курандина, главному
специалисту сектора по обеспечению деятельности
комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав администрации города Джанкоя Беликовой
Оксане Владимировне вменены обязанности ответственного секретаря комиссии.
Заседания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав проводятся с
периодичностью, обеспечивающей выполнение ею своих полномочий, но не реже
одного раза в месяц. В 2018 году проведено 29 заседаний комиссии, за такой же
период 2017 года - 25 заседаний. Согласно ст. 11 п. 3 Закона РФ № 120 комиссия
осуществляет координацию деятельности органов и учреждений системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних.
Координирующую роль комиссия реализует через проведение заседаний, оказание
органам
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних методической и консультативной помощи. На заседаниях
обсуждаются вопросы взаимодействия органов системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по проведению
воспитательной и профилактической работы. В 2018 году на заседаниях комиссии
были рассмотрены следующие общие вопросы:
-23.01.2018 «О привлечению несовершеннолетних к волонтерской деятельности для
участия в акциях и конкурсах, запланированных ГБУ «Джанкойский городской
центр социальных служб для семьи, детей и молодежи» на 2018 год, как одном из
путей социальной адаптации несовершеннолетних, находящихся в социально
опасном положении»;
-20.02.2018 «Об исполнении законодательства по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних на территории города Джанкоя»;
-20.03.2018 «Об обеспечении информационной безопасности детей и проводимых
мероприятиях, направленных на информирование несовершеннолетних и их
родителей об информационных угрозах, правилах безопасного пользования
детьми сетью «интернет» и средствах защиты несовершеннолетних от доступа к
информации, наносящей вред здоровью, нравственному и духовному развитию»;
-20.03.2018 рассмотрено представление Крымского ЛУ МВД России на транспорте
Линейного отдела полиции на станции Джанкой по устранению причин и условий,
способствующих совершению правонарушений. «О состоянии подростковой
преступности
и
мерах
по
профилактике
правонарушений
среди
несовершеннолетних»;
- О подготовке и организации летнего отдыха, оздоровления
и занятости
несовершеннолетних в том числе, состоящих в банке данных о семьях и
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении
- О привлечении несовершеннолетних к волонтерской деятельности для участия в
акциях и конкурсах, запланированных ГБУ РК «ДЦСССДМ» на 2018 год, как один из
путей социальной адаптации несовершеннолетних, находящихся в социально
опасном положении;
-Об обеспечении в летний период 2018 года организованными формами труда и
отдыха несовершеннолетних, состоящих на всех видах учета, в том числе

организация пропагандистских мероприятий, направленных на обучение навыкам
безопасного поведения в период летних каникул;
-О совершенных преступлениях в отношении несовершеннолетних и мероприятиях
по их предупреждению. О состоянии безнадзорности, преступности и
правонарушений среди несовершеннолетних по итогам I полугодия 2018 года;
-О привлечении несовершеннолетних к волонтерской деятельности для участия в
акциях и конкурсах, запланированных ГБУ РК «ДЦСССДМ» на 2018 год, как один из
путей социальной адаптации несовершеннолетних находящихся в социально
опасном положении;
-Об итогах летнего отдыха и оздоровления несовершеннолетних в городе Джанкое;
-Об оказании государственной услуги по организации временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы
время;
-О мерах по предупреждению профилактике жестокого обращения с
несовершеннолетними и несчастных случаев среди детей в муниципальных
общеобразовательных учреждениях города Джанкоя;
- Об
обеспечении
информационной
безопасности
детей
в Интернет пространстве, в том числе недопущения вовлечения несовершеннолетних в
преступную деятельность и пропаганды проявления суицидального поведения
через социальные сети;
-Об обеспечении в муниципальных образовательных учреждениях города Джанкоя
прав несовершеннолетних на получение среднего общего образования (итоги
сентябрьского месячника «Всеобуч-2016»);
-Об оказании адресной помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации, социально опасном положении;
-О состоянии работы по выявлению, учету и организации индивидуальной
профилактической работы в отношении несовершеннолетних и (или) семей,
находящихся в социально опасном положении, на территории города Джанкоя;
-Анализ деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
муниципального образования городской округ Джанкой за 2018 год, утверждение
плана работы на 2019 год;
-О совместной работе отдела образования с заинтересованными службами по
профилактике преступлений, правонарушений, детской беспризорности и
безнадзорности в 2018 году.
-О привлечении несовершеннолетних к волонтерской деятельности для участия в
акциях и конкурсах, запланированных ГБУ РК «ДЦСССДМ» на 2018 год, как один
из путей социальной адаптации несовершеннолетних находящихся в социально
опасном положении.
Во исполнение Постановления Республиканской комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав 19 июня 2018 года комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования городской
округ Джанкой в администрации города Джанкоя было проведено два заседание
круглого стола для субъектов системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних с участием представителей администрации
города Джанкоя, Джанкойской межрайонной прокуратуры, молодѐжных
общественных организаций. Темой проведенных мероприятий стало – «Повышение

эффективности межведомственного взаимодействия по профилактике семейнобытовых конфликтов, домашнего насилия и предупреждения преступлений на
бытовой почве». В июле была проведена рабочая встреча по вопросу взаимодействия
с работодателями города Джанкоя, в части создания рабочих мест для временного
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учебы время. В ноябре проведено выездное заседание комиссии на базе
МОУ г.Джанкоя РК «Школа-гимназия № 6».
С учетом предложений и дополнений на заседании комиссии 11.12.2018 года
утверждѐн план работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
на 2019 год. План работы комиссии предусматривает мероприятия по нормативно –
правовому, организационно – методическому, информационному обеспечению
своей деятельности, разработке методических рекомендаций, информированию
населения о деятельности комиссии, организации и проведению заседаний комиссии
(в том числе выездных), организации и осуществления контроля за деятельностью
органов, учреждений и организаций по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов.
Комиссией осуществляется контроль за исполнением поручений и постановлений о
проведении индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними,
разработки индивидуальных программ реабилитации и др.
На 31.12.2018 года на территории муниципального образования городской
округ Джанкой проживает 7756 несовершеннолетних, на 31.12.2017 года - 7609
несовершеннолетних. На профилактическом учѐте в комиссии состоит 19
несовершеннолетних. В 2017 на учѐте в комиссии состояло 36 несовершеннолетних.
В 2018 году с учѐта снято 48 несовершеннолетних, из них 10 в связи с достижением
совершеннолетия, 35 несовершеннолетних в связи с преодолением социально
опасного положения, 3 – по иным причинам. Поставлено на профилактический учѐт
35 несовершеннолетних.
В настоящее время на учѐте в комиссии состоит 13 семей, в которых родители не
исполняют обязанности по воспитанию и обучению 39 детей. В 2017 году на учѐте
состояло 9 семей, в которых воспитывалось 19 детей. В 2018 году с учета было
снято 15 семей, в которых воспитывалось 36 детей. Из них в связи с преодолением
социально опасного положения снято 12 семей/29 детей, 2 семьи исключено в связи
с лишением/ограничением в родительских правах родителей, 1 семья/4 детей - в
связи с переездом. В 2017 году с учета было снято 14 семей, в которых
воспитывается 27 детей. Из них в связи с преодолением социально опасного
положения снято 9 семей/29 детей, 2 семьи исключено в связи с
лишением/ограничением в родительских правах родителей, 3 семьи - в связи с
переездом преодолением. Необходимо отметить постепенное усиление
межведомственного взаимодействия всех органов системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и как следствие
своевременное выявление семей, находящихся в социально опасном положении, что
дает возможность разработать индивидуальные программы реабилитации семей и
ожидать их завершения с положительным результатом.
На 31.12.2018 в городе осуществляют свою деятельность 8 муниципальных
образовательных учреждений, в которых обучаются 4618 учащихся. Функционирует
9 детских садов, в которых воспитываются 1728 детей.

Основными направлениями деятельности комиссии являются: защита и
восстановление прав и законных интересов несовершеннолетних, профилактика
правонарушений
несовершеннолетних,
исполнение
законодательства
об
ответственности родителей за воспитание и содержание детей, контроль за
предоставлением несовершеннолетним условий содержания, воспитания и
образования, координация деятельности органов и учреждений системы
профилактики и другие вопросы.
Состояние подростковой преступности на территории города в 2018 году
характеризуется следующими данными:
- сотрудниками ПДН МО МВД «Джанкойский» отношении 2 несовершеннолетних
составлено 2 административных протокола по ст. 20.1. КоАП РФ (мелкое
хулиганство);
- в 2018 году в качестве обвиняемых по уголовным делам привлечены 3
несовершеннолетних. Все они были осуждены условно, но 1 подросток ввиду
совершения повторного преступления приговорен судом к лишению свободы
сроком на 1 год.
К административной ответственности было привлечено:
№
статья КоАП РФ
2018 год 2017 год
1.
ч.1 ст. 5.35 КоАП
85
59
2.
ч.2 ст. 5.35 КоАП
0
0
3.
ст. 20.22 КоАП
10
10
4.
ст. 20.21 КоАП
2
0
5.
ст.6.10 КоАП
6
8
6.
ст. 20.20 КоАП
0
15
7.
ч.1 ст. 20.25 КоАП
0
0
8.
ст. 6.8 КоАП
1
0
9.
ч.1 ст. 6.24 КоАП
10
2
10. ч.1 ст. 12.7 КоАП
2
1
11. ч.5 ст. 11.1 КоАП
5
9
12. ст. 7.17 КоАП
0
1
13. ст.6.1.1 КоАП
1
1
14. ч.2 ст. 12.26 КоАП
1
0
15. ст. 12.6 КоАП
1
0
16. ст. 19.16 КоАП
1
3
17. ст. 20.1 КоАП
2
1
18. ст. 19.30 КоАП
1
0
19. ч.2 ст. 18.1 КоАП
2
0
20. ч.1 ст. 6.23 КоАП
1
0
При анализе совершѐнных правонарушений видно, что основную массу
административных материалов составляют материалы на родителей или законных
представителей несовершеннолетних за ненадлежащее исполнение родительских
обязанностей. Это связано с низким уровнем достатка семей, недостаточностью

воспитательного потенциала родителей,
аморальным образом жизни, и как
следствие невыполнение родительских обязанностей по отношению к детям.
На учете в ПДН МО МВД РФ «Джанкойский» состоят 10 несовершеннолетних, с
которыми инспекторами систематически проводится профилактическая работа.
Комиссией в рамках реализации действующего законодательства РФ в сфере
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних разработан и
утверждѐн
Межведомственный
комплексный
план
по
профилактике
безнадзорности, беспризорности, наркомании, токсикомании, алкоголизма,
правонарушений и суицидов несовершеннолетних, профилактике детского
травматизма, защите прав несовершеннолетних на 2019-2020 год.
Комиссия ежеквартально предоставляет отчѐт о проделанной работе в
Республиканскую комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Постановления,
вынесенные
в
результате
рассмотрения
дела
об
административном правонарушении, направляется заинтересованным лицам в
трѐхдневный срок. В процессе работы комиссии было оформлено 29 протоколов
комиссии.
В целях профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
членами комиссий проводится межведомственные рейды, посещение по месту
жительства семей, находящихся в социально-опасном положении, с
несовершеннолетними и их родителями проводятся профилактические беседы. В
образовательных учреждениях города действуют советы профилактики, которые
помогают комиссии отслеживать обстановку в семьях, в которых имеются
несовершеннолетние, находящиеся в социально-опасном положении. Центр
занятости населения проводит работу по трудоустройству несовершеннолетних в
свободное от учѐбы время и во время каникул. В июне 2018 года в территориальное
отделение ГКУ РК «Центр занятости населения в городе Джанкое и Джанкойском
районе», с целью временного трудоустройства, в каникулярный период обратилось
15 несовершеннолетних жителей города г. Джанкоя, из них 15 человек
трудоустроено в трудовой экологический отряд старшеклассников отдела
образования администрации города Джанкоя. В качестве безработных, лица данной
категории, не состояли. Несовершеннолетние, состоящие на учете в органах
внутренних дел, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, социально
опасном положении и дети-инвалиды, посещающие образовательные учреждения
различного уровня задействованы во внеурочной деятельности образовательных
учреждений, разовых культурно-массовых мероприятиях, а также посещают
клубные формирования МБУК «Джанкойский городской центр культуры и досуга»,
которые ведут свою деятельность согласно планированию учреждения.
В 2018 году приоритетными направлениями в работе КДН и ЗП продолжают
оставаться:
-своевременное выявление семей и детей, оказавшихся в социально опасном
положении и оказание им необходимой помощи;
-предупреждение преступлений/правонарушений несовершеннолетних;
-устранение безнадзорности несовершеннолетних, предупреждение семейного
неблагополучия;
- всесторонняя защита прав и интересов несовершеннолетних.

Работа комиссии, как координирующего органа, осуществляется в соответствии с
действующим законодательством, направленным на предупреждение преступности
и правонарушений несовершеннолетних всеми службами системы профилактики.

